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Сценарии сертификации по МКУБ, ОСПС и МОТ

Сценарии при сертификации СУДНА по МКУБ
Ship ISM Code Certification Scenarios
№

Сценарий

Проводит

Тип аудита

Объём аудита и сертификация

1

2

3

4

5

1.
Изменение
названия судна

Инспектор
или
аудитор

2.

Смена флага

Аудитор

3.

Изменение типа
судна
Добавление типа
судна по
классификации ИМО
(например, от
навалочного к НРВ)

4.

Аудитор

Аудитор

1. Проверка правильности внесения нового названия
судна во все судовые свидетельства и документы.
2. Изменение/ выдача СвУБ с новым названием.
Аудит на судне
Примечание: СвУБ должен корректироваться ПО или по
1
специальному соглашению . Срок действия нового СвУБ
должен соответствовать выданному ранее СвУБ.
Временный
1. Временный аудит, в соответствии с п.14.4 МКУБ
аудит на судне 2. Выдача Временного СвУБ
Временный аудит 1. Временный аудит, в соответствии с п.14.4 МКУБ
на судне
2. Выдача Временного СвУБ с новым типом судна
1. Временный аудит, в соответствии с п.14.4 МКУБ
2. Выдача Временного СвУБ со обоими типами судов
Временный аудит
на судне

1. Проверка того, что свидетельства по СОЛАС и
МАРПОЛ оформлены на исходный тип судна (например,
Изменение типа
переиздание IOPP с соответствующим Дополнением B,,
судна по
Инспектор
при переходе от НРВ (OBO) к навалочному).
классификации ИМО
или
Аудит на судне
2. Изменение/ выдача СвУБ с соответствующим типом
(например, от НРВ к аудитор
судна со сроком выданного ранее СвУБ.
нефтяному танкеру)
Примечание: СвУБ должен корректироваться ПО или по
1
специальному соглашению
Переход
судна
к
ПО
1.
Аудит
судна
в
отношении
всех элементов МКУБ.
6.
Первоначальный
от КО, не имеющего Аудитор
2 2. Выдача СвУБ
аудит на судне
сертификат ПССК
Дополнительный Продление СвУБ при необходимости
7.
Вывод судна из
аудит на судне,
эксплуатации на срок
Аудитор
если требуется
от 3-х до 6-и
Государством
3
месяцев
флага
Вывод судна из
1. Временный аудит
8.
Временный аудит
эксплуатации на срок Аудитор
2. Выдача Временного СвУБ
на судне
3
более 6-и месяцев
1. Снижение градации значительного несоответствия.
9.
Промежуточное
2. Дополнительный аудит судна в пределах 3-х месяцев.
освидетельствование
Промежуточный 3. Если СвУБ восстановлен, должен быть подтверждён с
Аудитор
после окончания
аудит на судне пометкой: "Действие восстановлено в объёме
срока "вилки"
первоначального). При перевыдаче СвУБ срок действия
должен соответствовать выданному ранее СвУБ.
1. Проверка того, что ДСК переиздан с названием и
10.
Изменения
Визит на судно не адресом новой Компании.
названия и/или
требуется
2. Переиздание СвУБ с названием и адресом новой
адреса Компании
Компании.

5.

Примечание: Приведённые выше сценарии могут регулироваться требованиями Государства флага и должны применяться
только в отсутствие каких-либо инструкций со стороны Администрации.
1
ПО может с разрешения Администрации уполномочить сюрвейера из классификационного общества судна, если это не ПО по
МКУБ, вносить изменения в документацию.
2
Судам, имеющим Временный СвУБ, которые еще не готовы к первоначальному аудиту, выдается Временный СвУБ с таким же
сроком действия, как и свидетельство, выданное передающим ПО. Аудитор должен принять во внимание, что, возможно, еще не
существует отчётных документов по всем видам деятельности.
3
Данные инструкции не применяются к судам, для которых сезонный вывод является нормальной частью их
эксплуатационного графика - см. MSC-MEPC.7/ Circ.9.

Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив
Ваше письмо на наш электронный адрес info@ibicon.ru или связаться с нашим специалистом по
телефону: +7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36 или скайпу: IbiconSpb
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